
АдминистраrIия города Вологды
Муниципальное общеобразовательное учреждение

<средняя общеобразовательная школа Л'9 1в имени Героя Советского Союза

Александра АлександрOвича Полянского>

прикАз

от 8 декабря2021 года Ns 186

<О введении ограниLIительных мер
и переводе обучаlощихся9 <В> класса
на дистанционное обучение в связи
со слуLIаем заболевапия COVID-19)

В соответстIзии с постаI]овлением глав}Iого саI]итарного врача от З0.06.2020

ЛЬ 16 <Об утверя(дении санитарно-эпидемиологических rrравил СП 3.|12,4.З598-20

<Санитарно-эпидемиологиtIеские требования к ус,tройству, содержа}Iию И

организации работы образовательных оргаFIизаций и других объеIстов социальнОй

инфраструктуры для детей и молодожи в условиях распространеIIия новоЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19))), с целью недопущения распространения
инфекцион}Iого заболеваtrия

ПРИКАЗЫВАIО:
1, Ввести в МОУ (COllI ЛЬ 18> ограничительные меры в 9 <В> классес

9.|2.2021 г. по |6.|2,2021 г. вклIочительно по вирусной инфекции (COVID-19),

2.Перевести обl"rающихся 9(В) класса с 9,1,2.202| г. 11о |6.|2,202i г. на

обучение с применением дистанционI]ых образовательных технологий.

3. ЗаместителIо директора по УВР Itузнецовой И.В.:

3.1, Организовать работу по внесеI,Iию корреItтировок в АИС <Электронный

журнал и дневник> (далее - ЭЖД() в части технологий проведения уроков.
3.2. Осуществлять конlроль веде}Iия учителями-предмет[Iиками Э)ItД в rIасти

заполнения журнала, ведеI]ия текущего оценивания и промежуточной аттестации с

выставлением oTMeToIt, формирования заданий для самостоятельной работы.
4. Заместителю директора по УВР Коряковской Е.Г.:
4.1. Усилить коIrтроль за ежедIIевIIой системой допуска к у.Iебным занrIтиям

обучаIощихся, включ ая :

- опрос классными руководителями в начале перl]ого урока каждого

обучаIощегося о состоянии здороl]ья;
_ направлеIIие обучаrощегося при [Iаличии у него rкалоб на плоХое

самочувствие в изолятор с отстраI]ением от занятий и огtовещеllиом родителей.
4.2. ОрганизоI}ать проветрива}Iие классов согласно графику.

5. Классному руководителIо 9 (В) класса Пешtсовой В. В.:

5.1. Проинформировать обучаIощихся и их родителей (законных

представителей) о выведении класса на обу.19,r"" с lIрименением дистаIIционных
образовательных техIlологий посрелством коNIмуникаIIионIIых каIIалов связи ЭЖД,

мессенджера WhatsApp, СМС-сообщений, теlrефонпых звонков иlили других
ср едств коммуни к ации, полуLIить обратнуlо свrIз ь.



5.2. оповестить родителей (законных представителей) детей о необходимости

минимизации соtIиальных контактов детеЙ класса и обращения в поликлинику при

появлении у ребенка симfIтомов COVID-2019,

5.3. Контролировать посещение обучающимися занятиЙ, ПРOВОДИМЫХ

дистаI]ционIIо.
5.4, обеспечить посещение образовательной организации дотьми,

перенесшими заболеваItие и (или) находившихся в контакте с больным COVID-2O19

цри наличии медицинского заклIочения об отсутствии медицинских

противопоказаний для пребывания в образ овательной организации.

6. УчителrIм-предметникам для обучаIощихся 9 кВ> класса:

6.1. Обеспечить вход в электронный дневIIик, llоJIучение актуального

расписания уроков, материалов к урокам, заданий д.llяl самостоrIтельной рабо'гы,

дополнительных электронных образовательных материалов.

6.2. Гарантировать обу.rаIощимся и роди,гелям (законным представите;tям)

свободный доступ к учебным материалам на tt;tатформах, обеспе.lиваIошIих

защищенное храFIеIJие персональных данных обучаIощихся, исклIо-чаIощих их

тра}IсграничнуIо перелачу, распространение, доступ к ка-чественному и открытомУ

KoIITeI]Ty без взимания дополните;rьной платы, рекламных и прочих услуг.
6.З. Своевременно размещать ссылку на проведение урока с приме}Iением

дистаIIционных образовательных технологий в ЭЖ!. При этом мостом

осуществления образовательной деятельности ,Iвляется местопахождение Iпколы

[Iезависимо от I-Iахождения ученика.
7. Лаборанту кабинета информатики Чащину ,Щ.А. обеспечить необходимые

условия для своевременного подключения уLIитеJIя к заЕIятиям tз учебном помеlцении,

закреплеrIном за 9 (В> классом.

8. ЗаместителIо директора АХР Белкиной О.М. оргаFIизо]]а,гь проведение и

неукоснительFIое исполнение trротивоэпидемиLIеских мероllриятий, предусмотренных
СП З.I12.4.З59В-20, ответствеЕIными за дан}Iое направлеIIие сотрудниками МОУ
(СОШ NЬ 18>> и работниками подрядных организаций.

9, Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

,Щиректор ш Л. С. Серкова
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